
 На прошлой неделе главным событием стала отмена дивидендов
Газпрома. 30 июня 2022 г. акционеры газового гиганта приняли
решение не выплачивать ранее рекомендованные дивиденды в
размере 52,53 руб. на акцию.

 При отмене дивидендов, менеджмент сослался на необходимость
денежных средств для реализации инвестиционной программы. Но в
этот же день стало известно, что во II чтении Госдума приняла
законопроект, позволяющий увеличить НДПИ для Газпрома в 2022 г. на
1,248 трлн руб. – это совпадает с ожидаемыми дивидендами, которые
должны били заплатить в размере 1,244 трлн руб.

 Таким образом, акционеры и Газпром не получат денежные средства –
они уйдут напрямую государству в виде налогов. На фоне этого, акции
Газпрома упали более чем на 30%, потянув за собой весь российский
фондовый рынок. В результате, индекс Московской биржи упал за
прошлую неделю почти на 7,73% – до 2206,61 пункта.

 В отличие от Газпрома, акционеры Роснефти утвердили
дивиденды за II пол. 2021 г. в размере 23,63 руб. на акцию. Текущая
дивидендная доходность составляет 6,33%. Дата закрытия реестра для
получения дивидендов назначена на 11 июля 2022 г. Приверженность
дивидендной политике является хорошим сигналом для инвесторов,
тем не мене акции снижаются после роста в пятницу вместе с рынком.

 В числе тех, кто утвердил дивиденды, был Сургутнефтегаз.
Акционеры нефтяной компании утвердили дивиденды за 2021 г. в
размере 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. на
обыкновенную. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям
составляет 3,16%, по «префам» – больше 13%. Дата закрытия реестра
для получения дивидендов назначена на 20 июля 2022 г.

 Отличились обыкновенные акции Сургутнефтегаза, которые выросли
почти на 12% за неделю без каких-либо новостей. Возможно
обыкновенные акции компании растут в ожидании раскрытия валютной
подушки компании, которая в текущих условиях не может обеспечить
положительный денежный поток Сургутнефтегазу. Одним из вариантов,
может быть покупка Лукойла после ухода главных акционеров. На
прошлой неделе Леонид Федун ушел с поста вице-приезда Лукойла, в
апреле 2022 г. с поста президента компании ушел Вагит Алекперов.
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Газпром - разочарование недели



 В лидерах роста по-прежнему находятся акции Группы ПИК.
Котировки против рынка выросли более чем на 13,5%. Компания
наконец-то опубликовала финансовые результаты за 2021 г. по МСФО.
Выручка за прошлый год достигла 487,8 млрд руб., увеличившись на
28% по сравнению с 2020 г. 72% от общей выручки пришлось на
Москву и 21% — на Московскую область. Чистая прибыль Группы ПИК
увеличилась на 20% — до 103,6 млрд руб. В результате чего, акции
ПИК продолжили обновлять локальные максимумы.

 Кроме Газпрома, негативную динамику показали акции
Норильского никеля. Котировки компании упали более чем на 10% на
фоне введения санкций со стороны Великобритании в отношении
главного акционера Норникеля, Владимира Потанина.

 Также на акции Норильского никеля оказывают давление снижение цен
на производимые им металлы и укрепление рубля по отношению к
иностранным валютам.

 На валютном рынке российский рубль ослаб по отношению к
другим валютам на фоне словесных интервенций со стороны
правительства. Министр финансов России заявил, что правительство
не исключает проведения валютных интервенций в валютах
дружественных стран для стабилизации российской валюты. Глава
Банка России Эльвира Набиуллина поддержала Минфин РФ, но
сообщила о рисках.

 Таким образом, после снижения валютной пары USD/RUB до 50 руб. за
доллар, курс отскочил до 55,87 руб.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части
не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в
отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего
обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не
проводилась и КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре
информации. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или
дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть
воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать
ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ
Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки,
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе
настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов
и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки
принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
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